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Для работы на двух площадках убедительно просим Вас не забывать
необходимое переключение на нужную платформу закупок (НП или СЕМ).

Протокол подведения итогов приобретения ТРУ закупа
способом конкурса
2022.К-62431 - Открытый конкурс по закупу услуг для нужд ТЭЦ
АО "Алюминий Казахстана" в 2022 году
1. Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес интернет ресурса

Акционерное общество «Алюминий Казахстана»

http://e-port.kz

2. Местонахождение субъекта естественной монополии
Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65
3. Конкурсная комиссия в составе
№

ФИО

Должность

1

Рожков И.Б.

Председатель комиссии

2

Дробышев Е.И.

Член комиссии

3

Дуанов М.М.

Член комиссии

4

Волокитина Т.В.

Член комиссии

5

Бимаганов А.А.

Член комиссии

6

Нурмагамбетов С.К.

Член комиссии

7

Дычинский В.С.

Член комиссии

8

Шумакова А.К.

Секретарь комиссии

4. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг
Код и
Наименование
Цена за
ЛОТ
Краткое
Ед. Колнаименование
ТРУ по
единицу без
№
описание ТРУ изм.
во
ЕНС ТРУ
перечню
НДС

Сумма, без
НДС

Условия и
срок
поставки

Место
поставки

1

783016.000.000000
Услуги по
предоставлению
медицинского
обслуживания
персонала
Услуги по
предоставлению
медицинского
обслуживания
персонала

3.79
Оказание
медицинских
услуг

2

841212.033.000000
Услуги по
периодическому
медицинскому
осмотру
персонала
Услуги по
периодическому
медицинскому
осмотру
персонала

140013,
Республика
Казахстан, г.
Павлодар,
3.4
Медицинское
промышленная
Медицинское
Одна
до
обслуживание
1.000 2 252 000.000 2 252 000.00
зона
обслуживание
услуга
31.12.2022г
по ОТ И ПБ
Восточная,
по ОТ И ПБ
строение 65,
ТЭЦ АО
«Алюминий
Казахстана»

https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/62431?status=4

Оказание
медицинских
услуг

140013,
Республика
Казахстан, г.
Павлодар,
промышленная
Одна
до
1.000 4 973 000.000 4 973 000.00
зона
услуга
31.12.2022г
Восточная,
строение 65,
ТЭЦ АО
«Алюминий
Казахстана»
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5. Наименования и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки
Конкурсные заявки не предоставлены
6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки
Лот
Наименование документа
Конкурсные заявки не предоставлены
7. Цена и другие основные условия каждой конкурсной заявки
Наименование (фамилия, имя, отчество
ЛОТ
(при его наличии) - для физических лиц)
№
участника конкурса

Адрес
местонахождения
потенциального
поставщика

Предложенная Предложенная
Дата и время
цена, без учета сумма, без
представления
НДС
учета НДС конкурсной заявки

1

На данный лот не поступили конкурсные заявки от потенциальных поставщиков

2

На данный лот не поступили конкурсные заявки от потенциальных поставщиков

8. Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок
ЛОТ Наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии) - для
№
физических лиц) участника конкурса

Условия
оплаты

Условия поставки и
сроки поставки

1

На данный лот не поступили конкурсные заявки от потенциальных поставщиков

2

На данный лот не поступили конкурсные заявки от потенциальных поставщиков

Место
поставки

9. В случае не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок – основания не принятия их к оценке и
сопоставлению
Наименование
Основание не
(фамилия, имя,
принятия к
Наименование
Краткое
отчество (при его
Ценовое
оценке и
ТРУ по
Примечание
описание ТРУ
наличии) - для
предложение сопоставлению
перечню
физических лиц)
ценового
участника конкурса
предложения

ЛОТ
№

Код и
наименование
ЕНС ТРУ

1

783016.000.000000
Услуги по
предоставлению
медицинского
обслуживания
персонала
Услуги по
предоставлению
медицинского
обслуживания
персонала

3.79
Оказание
медицинских
услуг

2

841212.033.000000
Услуги по
периодическому
медицинскому
осмотру персонала
Услуги по
периодическому
медицинскому
осмотру персонала

3.4
Медицинское
Медицинское
обслуживание
обслуживание
по ОТ И ПБ
по ОТ И ПБ

Оказание
медицинских
услуг

Нет не принятых к оценке и сопоставлению конкурсных заявок

Нет не принятых к оценке и сопоставлению конкурсных заявок

10. Наименование и местонахождение победителя конкурса по каждому лоту и условия, по которым определен
победитель
ЛОТ Наименование победителя
Местонахождение победителя Предложенная цена, Условия, по которым
№
конкурса по каждому лоту
конкурса по каждому лоту
без учета НДС
определен победитель
1
https://e-port.kz/ru/Protocol/Get/62431?status=4

Победитель не определен
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10. Наименование и местонахождение победителя конкурса по каждому лоту и условия, по которым определен
победитель
2

Победитель не определен

11. Наименование, цена потенциального поставщика, занявшего второе место
ЛОТ
№

Наименование потенциального поставщика,
занявшего второе место

Цена потенциального поставщика, занявшего второе
место (без учета НДС)

1

Поставщик, занявший второе место, не определен

2

Поставщик, занявший второе место, не определен

12. Если в результате конкурса не определен победитель – основания для принятия такого решения конкурсной
комиссией
ЛОТ
№

Основание

1

Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе представили заявку менее двух
потенциальных поставщиков

2

Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе представили заявку менее двух
потенциальных поставщиков

13. Обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также обобщенное
изложение изменений и дополнений в конкурсной документации
запросов о разъяснении не поступало, изменения и дополнения не вносились
14. Срок, в течение которого подписывается договор о закупках (не более десяти рабочих дней со дня получения
уведомления победителем конкурса)
Победитель по итогам конкурса не определен
15. Информация о привлечении технических экспертов
Не привлекались
16. В случае, если конкурс состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных
товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем (без учёта НДС)
1

Не состоялся

2

Не состоялся

ШУМАКОВА АСЕЛЬ
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